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Пояснительная записка 

к учебному плану 

МКОУ «Первомайский центр образования» 

2022-2023 учебный год 
В 2022/2023 учебном году в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении "Первомайский центр образования " обучение в 1 – 4 классах осуществляется 

в соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным  

стандартом  начального общего образования.  

 

Учебный план МКОУ «Первомайский ЦО»  разработан на основе: 
Класс Нормативный документ 

1-ые -  

4-е 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

569 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286" 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ «Первомайский ЦО» (утв.09.08.2022 г. приказ №84 о/д) 

 
При составлении учебного плана учтены СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, 

регистрационный номер 61573), а также СанПиН 1.2.3685-21, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

     Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются во 

всех классах. 

     Обучающиеся учатся по пятидневной учебной неделе. 

     Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательных программ и 

ориентирован на целостное гармоничное развитие личности, формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого обучающегося, создает условия для удовлетворения и 

потребностей заказчиков образовательных услуг. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

I – IV классы 
     Учебный план для I - IV классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного 

плана для I -IV классов отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к  общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальности. 

      Для обучающихся I класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность учебного года – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года – 30 календарных дней + дополнительные  недельные каникулы в феврале 

месяце. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день в неделю 5 уроков за счет 

физической культуры). В середине учебного дня динамическая пауза 40 минут.  

Продолжительность учебного года во  II-IV классах - 34 учебные недели.  

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Математика и 

информатика, Иностранный язык, Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Искусство, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур 

и светской этики; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

класс предмет Форма проведения 

2 Русский язык Итоговая контрольная работа 

2 Математика  Итоговая контрольная работа 

3 Русский язык Итоговая контрольная работа 

3 Математика  Итоговая контрольная работа 

4 Русский язык Всероссийская проверочная работа 

4 Математика  Всероссийская проверочная работа 
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Учебный план 

МКОУ «Первомайский центр образования» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022-2023 учебный год 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/количество часов 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 - 

Учебные недели 33 34 34 34 

Всего часов 693 782 782 782 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 
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